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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БИБЛИОТЕКАХ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Законодательным Собранием
Тверской области 24 сентября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Тверской области от 26.06.1997 N 67 "О библиотеках в Тверской области" (с
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Тверской области от 08.07.2002 N 58-ЗО, от
15.03.2006 N 25-ЗО, от 06.06.2008 N 62-ЗО, от 28.09.2009 N 79-ЗО, от 07.12.2011 N 80-ЗО, от
11.03.2013 N 13-ЗО, от 24.12.2013 N 135-ЗО) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные, учрежденные органами государственной власти, - Тверская Ордена
"Знак Почета" областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького (далее - Тверская
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького), Тверской областной Центр
детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина (областная библиотека для детей и юношества им.
А.С. Пушкина), Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова;";
Пункта 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года (абзац второй статьи 2 данного
документа).
2) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания
обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Слепые,
слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров
документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в Тверской
областной специальной библиотеке для слепых им. М.И. Суворова и ее филиалах, других
общедоступных библиотеках. Общедоступные библиотеки, обслуживающие эту категорию
пользователей библиотек, могут обеспечиваться дополнительными финансовыми средствами из
соответствующих бюджетов.";
3) в абзаце первом пункта 3 статьи 13 слова "Тверской центр детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина" заменить словами "Тверской областной Центр детского и семейного чтения им.
А.С. Пушкина (областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина)";
4) в пункте 1 статьи 14:
а) подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) реализацию установленных законодательством требований по повышению
квалификации библиотечных работников;";
Подпункт "б" пункта 4 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года (абзац второй статьи 2
данного документа).
б) дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) условия доступности для инвалидов государственных библиотек Тверской области.";
5) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Центральная государственная библиотека области
Статус Центральной государственной библиотеки области имеет Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Центральная государственная библиотека
области является некоммерческой организацией, главным государственным хранилищем,
краеведческим депозитарием, центром краеведческой библиографии, научным и методическим
центром для библиотек области.
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького формирует,
хранит и предоставляет пользователям области наиболее полное универсальное собрание
документов. Она организует взаимоиспользование библиотечных ресурсов. На ее базе создаются
автоматизированные сводные каталоги по краеведению, редкой книге.";
6) в статье 18:
в пункте 2 слова "Тверской специальной областной библиотеке для слепых им. М.И.
Суворова" заменить словами "Тверской областной специальной библиотеке для слепых им. М.И.
Суворова";
в пункте 5 слова "Тверского университета" заменить словами "Тверского государственного
университета";
7) статью 21 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки,
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса
жителей данного сельского поселения.".
Статья 2
Настоящий Закон, за исключением пункта 2 и подпункта "б" пункта 4 статьи 1 настоящего
Закона, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 2 и подпункт "б" пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016
года.
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